
АДМИНИСТРАЦИЯ МУН]ИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
пАвпоl}скиЙ рлЙон
ПосТltноRПЕниЕ

лъот
ст-ца Павловская

О закреплении территорий за муниципальными автономными,
бюджетными, казёнными общеобразовательными организациями

муниципального образования Павловский район в целях обеспечения
учета и приема в общеобразовательные организации всех подлежащих

обучению граждан, проrкивающих на территории
муниципального образования Павловский район

и имеющих право на обучение по образовательным программам
начального общего, основного обпцего и среднего общего образования

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 rода Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
года М З2 <<Об утверждении порядка приема граждаIr на обуrение по обр.tзо-
вательным программам нач€lJIьного общего, основного общего и среднего об-
щего образования> (в действующей редакции) п о с т ан о вл я ю:

1. Закрепить за муниципальными автономными, бюджетными, казёнными
общеобразовательЕыми оргаЕизациями муницип€rльного образования Павлов-
скиЙ раЙон территории (приложение).

2. РуководитеJIям муниципдJIьных aBToHoMHbIx, бюджетных, кtвённьж
общеобразовательных оргаIIизаций IvI)i ниципального образования Павловский

район обеспечить дважды в год (январь, авryст) сбор данных о несовершенно-
летцих в возрасте до 18 лет, проживаюLцих Еа закрепленной территории.

3. Рекомендовать отделу Министерства Внутренних дел России по Пав-
ловскому раЙону (Фурсову) оказать содеЙствие общеобразовательным органи-
зациям муницип€rльного образования Павловский район в сборе данных и про-
ведении мероприятий по выявлению и J/чету несовершеннолетних в возрасте до
l 8 лет.

4. Рекомендовать государственному автономному общеобразовательному

учреждению Краснодарского края <<Новолеушковскм школа-интернат с про-

фессиональным обучением> (Курасова) и государственному бюджетному об-
щеобразовательному rrреждению Краснодарского края <<Специальная (коррек-
ционнаrI) школа-интернат станицы Старолеушковской> (Жогло) оказать содей-
ствие общеобразовательным организаЦиям муниципального образования Пав-
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ловский район в сборе данных о несовершеннолетних в возрасте до 18 лет,
проживающих на закрепленных территориях.

5. Постановление администрации муниципального образования Павлов-
ский от 21 февраля 2018 года J\lb 239 <О закреплении территорий за муници-
паJIьными автономными и бюджетными общеобразовательными организациями
муниципального образования Павловский район в целях обеспечения r{ета и
приема в общеобразовательные организации всех подлежащих обуrению граж-
дан, проживающих на территории муницип€lJIьного образования Павловский

район и имеющих право на обуrение по образовательным программам начаJIь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования>) считать утра-
тившим силу.

б. Контроль за выполнением настоящего постановлениJI возложить на за-
местителя главы муницип€lльного образования Павловский район
Е.В. Киселёву.

7. Постановление вступает в силу со дЕlI его подписаниrI.

Глава муниципального образования
Павловский район 4, Б.И. Зуев
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

муниципa}льного образования
Павловский район

от С/,0}, /.0/! Nр ,/l1l ),/d'/

Территории, закрепленные за муниципаJIьными автономными, бюджетными,
казёнными общеобразовательными организациями в целях

обеспечения учета и приема в общеобразовательные организации всех
подлежащих обучению граждан, проживающих на территории

муниципального образования Павловский район и имеющих право
на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования

1. Муничипальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа ЛЪ 1:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Ворошилова
вдоль автомобильной дороги Октябрьская - Новопластуновская до линии же-

лезной дороги Сосыка - Ейск, вдоль линии железной дороги Сосыка - Ейск до
железнодорожного переезда, от железнодорожного переезда по улице Совет-
ской до подъездной дороги к мясокомбинату, по подъездной дороге к мясо-
комбинату до южной объездной дороги, по южной объездной дороге до авто-

мобильной дороги Октябрьская Новопластуновская, по автомобильнойдоро-
ге Октябрьская - Новопластуновская до улицы Ворошилова, включающая ули-
цы (полностью):

Ворошилова, Щорса, Мира, Заводская, Советская, Космическая, Кубан-
ская, Куйбышева, Щзержинского, Промышленная, Западная, Ленинградская,
Московская. Молодежная, Восточная, Южная, Гоголя, Чапаева, Маяковского,
Вишневая, Темирязева, Юбилейная, Курчатова, Хлебная, Южная, Кочубея, а

также переулок Южный (полностью).
2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение срел-

няя общеобразовательная школа ЛЪ 2:

территория станицы Павловской в границах: от линии железной дороги
Сосыка - Ейск по улице Короткая (обе стороны) ло улицы Пушкина, по улице
Пушкина (обе стороны) до улицы Рабочей, по улице Рабочей (обе стороны) до

реки Сосыка, вдоль реки Сосыка до улицы Карла Маркса, от реки Сосыка lro

улице Карла Маркса (обе стороны) до линии железной дороги Сосыка - Ейск,
от улицы Карла Маркса вдоль линии Железной дороги Сосыка - Ейск до улицы
Короткой, включающая улицы :

Короткая (полностью); Братская (полностью); Пушкина с Nq 172 по

NЪ 380 (четная сторона), с Лs 149 по Ns З53 (нечетная сторона); Рабочая (полно-
стью); Калинина с Ns 2 по Ns 104 (четная сторона), с Ns 1 по NЪ 117 (нечетная

сторона); Новопочтовая (полностью); Гладкова (полностью); Ленина с Ns 2 по
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ЛЬ 58 (четная сторона), с Ns l по Nл 49 (нечетная сторона); Первомайская с Ns 2

по Ns 62 (четная сторона), с Ns 1 по ЛЬ 57 (нечетная сторона); Кирова с Ng2 по

Nл 76 (четная сторона), с Np 1 по Nl 49 (нечетная сторона); Пролетарская с Nl 2

по ]ф 92 (четная сторона), с Nq 1 по ЛЪ 87 (нечетная сторона); Энгельса с NЪ 2 lro

Nb 76 (четная сторона), с N! 1 по Nl 87 (нечетная сторона); Карла Маркса с Nq2

по Nc 88 (четнаЯ cToporra), с N! l пО No 79 (нечетНая с,горона); Проезжая (tlorlltcl-

стью); Жлобы с ЛЬ 2 по J\o 208 (четная c,ropoHa), с Ns l по Nl 303 (нечетная с,го-

рона); Чкалова с Nc З4 (четная сторона), с ЛЪ З (нечетная сторона); Базарная с

лЪ Zt2 no лъ зз2( четная сторона), с Ns 221 по ЛЪ ЗбЗ (нечетная сторона); lЪрь-

кого с ЛЬ 214 по ЛЪ 352 (четная сторона), с ЛЪ 207 по Nq 407 (нечетная cтopotl.r);

К)ных ЛениНцев с ЛЬt54 по Nlr 324 (че,I,наЯ c,I,opoHa)' с Nq l87 по Ns 365 (нече,t,

ная сторона); Крупской с ЛЪl84 по Nl З46 (четная c,r,opor-ra), с Jф 139 по N9 З55

(нечетная сторона), седьмой квартал (поlrностью); Октябрьская с Jф 108 по Лq

326 (четная сторона), с ЛЬ 113 по NЪ З25 (нечетная сторона); Набережная с Nl 72

по Ns l88 (четнаЯ сторона), с Nq 97 по ЛЬ l8l(нечетная сторона); Урицкоl,о с

NЪ 10З (четная сторона), с tф 86 (нечетная стороrrа), Спортивная (полностьtо).

3. Муниuипальное бтоджетное обшсобразовательное учреждение cpc,I(-

няя общеобразовательная tlKo:la N j:
территория с.Iаницы ГIавловскол"t в границах: от улицы Короткой влоль

линии железной дороги Сосыка - Вйск до улицы Краснодарской, o,t, улиrtы
краснодарской до улицы реки Сосыки] вдоль реки Сосыки до у.цицы Рабочеi.i,

включающая улицы:
Толстого (полностыо); 8 Марта (полrrостью); Чкалова с Ns 2 по Nq 32

(четная cтopoHa), Л! l (нечетная cToporra); )Itлобы с Nq 2 по ЛЬ 1 18 (чеr,ная c,t,o-

рона), с ЛЬ1 по Л! 181 (нече,l,ная с,горона); Базарная с ЛЬ2 по Nl 210 (четная cTtl-

рона), с Л! 1 по NЬ 219(нечетная сторона); Горького с Nq2 по Nb 212 (четная cTo-

рона), С Ns 1 пО J\9 205 (нечетнаЯ сторона); Фестивальная (по.llностью); Олим-

пийская (полностью); Казачья (полнос,гью); IlIкольная (полrrостыо); KpacHo:tp-

мейская (полностью); Пушкина (с JФ2 по N9 170 (чет,ная c.,opoHa), с N!] 1 rlo

л9 l47 (нечетная сторона); ГIащеrrко (полнос,гью); Кондратюка (полнос,гькl),

юньтх лениt.rцев с Ns2 по Л9 l52 (четrrая с,горолrа), с Ns l по ль 185 (rrечеr,tlая

сторона); Партизанская (rrолностью); Кооперативная (полностью); Крупской с

Ng i пО Лч 182 (четная сторона), с Ns 1 пО NЬ 1З7 (r-rечетная сторона); П. Слtосаря

(полностью); Щружбьт (полностью); Солнечная (полностью); Октябрьская с Лл 2

по ]ф 106 (четнаЯ c,r,opoHa), с Nq 1по Ns 11 l (нечетная cToporra); Уришкого с Nл 2

по Ns 84 а (четная сторона). с Ns 1по Nч l01 (нечетная сторона); Набережная с

Nc 2 по Nл 70 (четная сторона), с N9 1по Nл 95 (нечетная сторона); Народrrая

(полностью); Победы (по;rностью); Российская (полностью); Новая (полнос,гыtl )

йчрпоuu" (полностью) дзовская с Ns 2 по Nэ 112 (че,r,ная с,горона), с Nq l rro Nc 99

(нечетная сторона); Революционная (полностью); Крестьянская (по,;lностьк,);

Шевченко (полностыо); Коминтерна (полностью); переулок I_{ентралыrый (ло.jt-

ностью); переулок Свободный (по:rностью); персуJlок !,апьний (гtолнос,tт,tо );

переулок Коммуна]Iыtый (по.tIttосr,ью); l Iереу,гrок l-араrкный (rlолrtос,гыо);
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территория хутора Шевченко полностью.
4.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа Л! 10:

территория станицы Павловской в границах: от улицы Карла Маркса
вдоль реки Сосыка до железной дороги; вдоль железной дороги до автомоби;lь-
ной дороги (ДОН), вдоль автомобильной дороги (ДОН) до улицы Березовой,
по улице Березовой (обе стороны) ло улицы Тенистой, от улицы Березовой по
улице Тенистой (обе стороны) до железнодорожного переезда; от железноll0-
рожного переезда вдоль железной дороги Сосыка - Ейск до улицы Карла
Маркса, включающая улицы :

Березовая (полностью); Тенистая (полностью); Сиреневая (полностью);
Вокзальная (полностью); Крайняя (полностью); Магистральная (полностькl);
Туристическая (полностью); Васильковая (полностью); Пшеничнм (полно-
стью); Лесная (полностью); Осенняя (полностью); Студенческая (полностыо);
Раздольная (полностью); Станичная (по;rностью); Кленовая (полностью); Crrac-
ская (полностью); Терновая (полност,ью); Одесская (полностью); Звездная
(полностью); Кавказская (полностью); Урожайная (полностью); Отралная (по.lr-
ностью); Каштановая (полностью); Щонская (полностью) Виноградная (полнtl-
стью); Мапиновая (полностью); Братьев Мироненко (полностью); Луговая
(полностью); Железнодорожная (полностью); Б. Хмельницкого (полностькr);
Степная (полностью); Полевая (полностью); Широкая (полностью); Солруже-
ства (полностью); Энергетиков (полностью); Светлая (полностью); Путевая
(полностью); Прегралная (полностью); Мостовая (полностью); Садовая с Nq 2
по ,,ф 84 (четная сторона), с Лrr lпо Nч 69 (нечетная сторона); Халтурина (пол-
ностью); Халтурина (полностью); Комсомольская (полностью); Большевитская
(полностью); Лермонтова (полностью); Лукьяненко (полностью); Гвардейская
(полностью); Жлобы с ЛЪ 2l0 (четная сторона), с NЬ 305 (нечетная сторона); Ба-
зарная с Nо ЗЗ4 (четная сторона), с Nч 365(нечетная сторона); Горького с ЛЪ З54
(четная сторона), с Jф 409 (нечетная сторона); Пушкина с Ng 382 (четная cтo-
рона), с Л9 355 (нече,гная cтopoHa)); Юных Ленинцев с ЛЪ З26 (четная сторона).
с Nч 367 (нечетная сторона); Крупской с Jф З48 (четная сторона), с ЛЪ З57 (не-
четная сторона); Октябрьская с Ng 328 (четная сторона), с Л! 327 (нечетная сто-
рона); Набережная с J\b 190 (четная сторона), с JФ 183 (нечетная сторона)); а

также переулки (полностью): Летний, Рождественский, Славянский, Зеленый.
I_{веточный., Короткий, !войной, Строителей,

железнодорожный разъезд Очеретоватый (полностью);
животItоводческие фермы закрытого акционерного общества <<Колос>

(полностью);
территория хутора Нового полностью;
территория поселка Очеретоватого flолностью;
дом у развилки автодорог Ростов-Баку - Росr,ов-Краснодар.
5, Муничипальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная шко.ltа Л! l 2:
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территория станицы Павловской в границах: от улицы Зеленой вдоль

железной дороги до реки Сосыки, от железной дороги вдоль реки Сосыки до

улицы 1-й Пионерской, от реки Сосыки по улице 1-й Пионерской до улицы
Калинина, от улицы 1-й Пионерской по улице Калинина до улицы Красной, o,t,

улицы Калинина по улице Красной до улицы Азовской, от уличы Крас-
ной по улице Азовской до улицы Зеленой, от улицы Азовской по улице Зеленой

до железной дороги., включая улицы: Зеленная (полностью); Красная (полно-

стью); 1-я Пионерская (полностью); 2-я Пионерская (полностью); Свердлова
(полностью); Гражданская (полностью); Спартаковская (полностью); Береговая

(полностью); ЗаречнаЯ (полностью); РозоваЯ (полностью); Вишневая (полttо-

стью, заречная сторона); Ореховая (пол1{осTью, заречная сторона); Малиttо-

вая (полностью, заречная cтopoHa); Мапая (гrолностыо); Солнечная (полнос,гыо,

заречнаЯ сторона); l {веточнаЯ (полностью, заречная сторона); Садовая с

Nч 86 (четная сторона), с Ns 71 (нечетная сторона); Клубничная (полностыо, за-

речная сторона); Мирная (полностью, заречная сторона); Калинина с Jф 104 а

(четная сторона), с J\Ъ 1l9 (нечетная сторона); дзовская с Ng 114 (четная сторо-

на)' с NЪ l01 (нечетная сторона); Ленина с Ns 60 (четная сторона), с Nч 51 (не-

четная стороНа); Первомайская с Nc 60 (че,rная cTopol.ra), с Ns 59 (нечетная сто-

рона); Прохладная с Л! 1 по Nl З6; Сиреневая (полностью, заречная сторона);

k"pouu с 78 (четная сторона), с Лs 51 (нечетная сторона); Пролетарская с Nq 94

(четная сторона), с Jф 89 (нечетная сторона); Энгельса с Ng 78 (четная cToporta),

с N9 89 (нечетнаЯ сторона); Карла Маркса с Jф 90 (четная сторона), с Nл 81 (не-

четная сторона); Лермонтова с Ns 56 (че.гная сторона), с Ns 47 а (нечетная c,t,o-

рона); переулок Радужный (полностыо).
6. Муниципапьное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа Л!4:
территория станицы Атаманской (полностью);
7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа Ns5 :

территория станицы Веселой (полностью);
8. Муниuипальное бюджетное общеобразоватеJIьное учреждение cpc/t-

няя общеобразовательная школа Ns6:

территория станицы Новолеушковской (полностью);

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средl]яя

общеобразовательная школа Ns7 :

территория поселков Северного и Свободного llолностью;
1 0. Муниципыrьное бtоl.tжетное общеобразовательное учреждение cpell-

няя общеобразовательная школа Ns 8:

территория станицы Новопластуновской полностью. территории xyтo-

ров Нового Урала, Бальчанского, Щимитрова и Междуреченского полностью,

территория Кирпичного завода полностью;
l l. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа J\! 9:

территории Ilоселков октябрьского, южного и набережного поJlностью;



l2. МБоУ СоШ Np 11:

территория Станицы Старолеушковской полностью;
13 Муничипальное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа Л! l3:
территория станицы Новопетровской и хутора Веселая жизнь полно-

стью;
1 4. Муниuипапьное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа ЛЪ 14:

территория станицы Незамаевской полностью;
1 5, МуниципаJIьное казенное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа NQ l 5:

территории хуторов Среднего Челбаса, Ленинодара и Бейсужка полно-
стью;

16. Муницип€Lпьное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа }lb 16:

территория станицы Украинской полностью;
l 7. Муничипальное казенное обtшеобразовательное учреждение средняя

общеобразовател ьная школа Nc 17:

территории села Краснопартизанского и хутора Гlушкина полностыо;
18, МуниципаJIьное казенное общеобразовательное учреждение ocl{oв-

ная общеобразовательная школа Ns 18:

территория хутора Упорного и поселка Западного полностью;
l9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основ-

ная общеобразовательная школа Nc l9:
территория хутора Красного полностью;
20, Муницип€Lпьное казенное общеобразовательное учреждение основ-

ная общеобразовательная школа Л! 21 :

территория хутора Первомайского полностью.
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